
Суперкомпактная музыкальная
акустическая система



Гибкое масштабируемое решение для трансляции 
фоновой музыки в различных архитектурных условиях, 
включая розничные магазины, офисы и рестораны.

Пять взаимозаменяемых моделей 
позволяют гибко сочетать мощность 
звука, компактность и простоту 
установки
Компания Bosch представляет новую 
серию компактных музыкальных 
акустических систем.

Серия компактных акустических 
систем обеспечивает непревзойденное 
соотношение производительности и 
размера в категории инсталляционного 
звука небольшого формата. 
Серия включает пять моделей, 
соответствующих другу другу по 
звучанию и дизайну, позволяющих 
эффективно и экономично 

организовывать целые системы: 
сабвуфер и сателлитные 
громкоговорители для монтажа на 
поверхность, сабвуфер и сателлитные 
громкоговорители для потолков 
и подвесной громкоговоритель.

В зависимости от задачи можно 
сочетать отдельные модели для 
получения оптимального результата. 
Все перечисленные модели 
превосходят другие продукты 
на рынке благодаря уникальной 
комбинации превосходного качества 
звука от Bosch, стильного дизайна, 
компактности и простоты установки.

Общие особенности системы:
  Фоновая музыка «в комплекте»: можно 

купить готовую собранную систему 
или подобрать сателлиты и сабвуфер, 
соответствующие требованиям дизайна 
или установки.

  Прямое подключение сателлитов 
к сабвуферу значительно упрощает 
прокладку проводов.

  Сбалансированные кроссоверы идеально 
совмещают выходные сигналы этих 
высококачественных громкоговорителей, 
чтобы музыка звучала, а аудиосистема 
оставалась незаметной.

  Большой диаметр сабвуфера 8" 
обеспечивает высокую мощность НЧ и 
более приятный звук при малой громкости.

  Поддерживает аудиоподключения 100 Вт, 
70/100 В и 4/8 Ом.



Высококачественный 
звук с акустически 
сбалансированной 
точкой кроссовера 
исключает эффект 
локализации 
сабвуфера, то есть 
сама система как 
будто «исчезает».

Подвесная модель

Потолочная модель

Настенная модель

  Широкополосный громкоговоритель c 2" преобразователем, 
акустически соответствующий сателлитам, устанавливаемым 
на потолок и поверхность.

  Компактный элегантный дизайн.

  Скрытое подключение кабелей со сквозным разъемом Phoenix, 
обеспечивающим простоту соединения.

  Быстроустанавливаемый кабель для подвесного громкоговорителя 
класса UL входит в комплект.

  Предназначен исключительно для использования с сабвуферами 
потолочного или поверхностного монтажа.

  Имеются модели белого цвета.

  Конструкция с невыпадающими крепежными фиксаторами 
обеспечивает быструю установку практически на любой потолок.

  4-контактный разъем Phoenix на потолочных сателлитных 
громкоговорителях поддерживает сквозное подключение кабелей.

  Соответствие требованиям UL 2043/1480 позволяет использовать 
систему для сигнальных решений и в помещениях с приточной 
вентиляцией.

  В комплект входят шаблоны для вырезания отверстий в потолке 
и все крепежные приспособления.

  Имеются модели белого цвета.

  Упрощенная схема установки сателлитов позволяет сократить сроки 
монтажа и обеспечивает шарнирное соединение и значительный 
диапазон поворота.

  Сабвуфер сливается с обстановкой благодаря привлекательному 
дизайну с полноразмерной решеткой.

  Поддерживает работу в стереорежиме с использованием 
аудиоподключений 8 Ом.

  В комплект входит крепление для быстрой установки на стену одним 
движением.

  Компактные сабвуфер и сателлиты обеспечивают исключительно 
высокое соотношение производительности к размеру.

  Имеются модели черного и белого цветов.
* Изделия показаны не в масштабе.



Традиции качества и инноваций

В течение 125 лет марка Bosch является 
синонимом качества и надежности. Компания 
Bosch является поставщиком инновационных 
технологий во всем мире и предоставляет 
высочайший уровень обслуживания 
и поддержки.

Компания Bosch Security Systems с гордостью 
предлагает широкий спектр систем 
безопасности, оповещения и конференц-
систем, которые доказывают свою 
надежность каждый день. Наши системы 
можно применять как в госучреждениях 
и общественных местах, так и в 
коммерческих зданиях, школах и домах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

LB6 SW100 
сабвуфер для установки 
на поверхность

LB6 S
сателлит для установки 
на поверхность

LC6 SW100
потолочный сабвуфер

LC6 S
потолочный сателлит

LP6 S
подвесной

Частотная характеристика (-10 дБ) 42 Гц — 300 Гц 180 Гц — 20 кГц 45 Гц — 300 кГц 180 Гц — 20 кГц 180 Гц — 20 кГц
Мощность 200 Вт 30 Вт 200 Вт 30 Вт 30 Вт
Чувствительность 88 дБ 84 дБ 88 дБ 84 дБ 84 дБ

Импеданс
Двойной 8 Ом / 
моно 4 Ом

16 Ом Моно 4 Ом 16 Ом 16 Ом

Максимальный УЗД 114 дБ 100 дБ 114 дБ 100 дБ 100 дБ

Покрытие голосом (Г х В) Всенаправленный 150˚ х 150˚ Всенаправленный 150˚ х 150˚ 150˚ х 150˚
Покрытие при музыкальной 
программе (Г х В)

Всенаправленный 100˚ х 100˚ Всенаправленный 100˚ х 100˚ 100˚ х 100˚

Преобразователь 200 мм 50 мм 200 мм 50 мм 50 мм
Диапазон регулировки 
кронштейнов (Г х В)

Фиксированный 160˚ х 60˚ - - -

Разъемы Phoenix (2-контактный) Phoenix (2-контактный) Phoenix (2-контактный) Phoenix (4-контактный)
Phoenix 
(4-контактный)

Корпус Дерево (МДФ)
Пластик ABS 
(огнестойкий)

Сталь и пластик ABS 
(огнестойкий)

Сталь и пластик ABS 
(огнестойкий)

Пластик ABS 
(огнестойкий)

Ответвления трансформатора
100 Вт, 50 Вт, 
25 Вт, 12,5 Вт

-
100 Вт, 50 Вт, 
25 Вт, 12,5 Вт

- -

Размеры (В х Ш x Г)
400 мм x 400 мм x 
230 мм

115 мм x 85 мм x 
95 мм

316 мм x 373 мм 119 мм x 135 мм 201 мм x 113 мм

Вес нетто (отдельные 
громкоговорители)

12,05 кг 0,5 кг 9,52 кг 0,82 кг 0,73 кг

Вес с упаковкой 1 сабвуфер и 4 сателлита: 18,26 кг 1 сабвуфер и 4 сателлита: 19,05 кг пара 2,04 кг

Дополнительные аксессуары 
в комплекте

Настенный кронштейн; 
шестигранный ключ

Настенный кронштейн; 
шестигранный ключ

Пружинное кольцо, 
направляющие для 
установки в ячейку 
подвесного потолка

Пружинное кольцо
Кабель для 
подвешивания
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